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На заседании областной трёхсторонней
комиссии рассмотрено взаимодействие
ФНПР с социальными партнёрами по вопросу
реформирования пенсионной системы
В рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!» состоялось заседание Тамбовской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое
провел координатор комиссии, первый
заместитель главы администрации области Александр Ганов.

В заседании приняли участие координатор стороны областного объединения профсоюзов, председатель Тамбовского Профобъединения Геннадий Афанасов, председатель Совета директоров Регионального
объединения работодателей «Тамбовская
областная ассоциация промышленников и
предпринимателей» Андрей Утробин, заместитель председателя Союза Регионального
объединения работодателей «Тамбовская
областная ассоциация промышленников
и предпринимателей» Николай Димкович
и представители сторон социального партнерства.
Основным пунктом повестки дня заседания стал вопрос о взаимодействии

Александр Никитин подписал
соглашение о сотрудничестве
в сфере цифровизации АПК
Как соообщает пресс-служба администрации области, глава администрации
Тамбовской области Александр Никитин
в рамках международного форума «Открытые инновации», который проходит в
Москве, заключил четырёхстороннее соглашение с фондом «Сколково», агрохолдингом «АСБ» и АНО «Центр компетенции
по цифровизации АПК».

Оно предусматривает дальнейшую
совместную работу по внедрению передовых технологий в агропромышленный
комплекс региона. В Тамбовской области
реализуется масштабный проект по созда-

нию первой в стране цифровой платформы в агропромышленном комплексе. В его
рамках региональные власти налаживают
тесное взаимодействие с профильными институтами и ведомствами. В 2017 году было
подписано соглашение Тамбовской области
и фонда «Сколково», в котором сотрудничество в сфере цифровизации заняло ведущее
место. На Тамбовщине при участии фонда
создают компании, помогающие сельхозпредприятиям внедрять передовые технологии.
Поскольку наш регион обладает богатым интеллектуальным потенциалом, при
поддержке фонда «Сколково» здесь был соз-

дан Центр компетенции по цифровизации
АПК. Он лидирующий в этой сфере компании.
Подписанное соглашение предусматривает дальнейшую совместную работу, в
частности, по созданию одного из первых в
стране бизнес-акселераторов в сфере цифровизации АПК. Он войдёт в состав инновационного научно-технологического центра
«Мичуринская долина», который станет ведущим инструментом трансфера передовых
аграрных технологий.

рии собирают урожай овощей, картофеля,
яблок, сахарной свёклы, подсолнечника, сои,
кукурузы на зерно. Валовой сбор зерна достиг 3,2 миллиона тонн.
По оперативной информации областного управления сельского хозяйства, тамбовские растениеводы убрали кукурузу с половины площадей, урожайность составила
порядка 70 центнеров.
Если кукурузе не страшен мороз, её
можно молотить до «белых мух», то подсолнечник необходимо убрать до наступления
осеннего ненастья. На сегодня маслосемена
обмолочены с 72 процентов плантаций, валовой сбор перевалил за 600 тысяч тонн при
урожайности 20,6 центнера.
Сахарная свёкла выкопана с 73 процентов полей. Собрано 2,7 миллиона тонн корнеплодов.
«Урожайность сахарной свёклы составляет 348 центнеров с гектара, меньше, чем
в прошлом сезоне, но содержание сахара

выше, — отмечает начальник управления
сельского хозяйства области Александр Аксенов. — Поэтому производство сахара останется на уровне 2017 года — около 600 тысяч тонн».
Картофель убран с 87, овощи — с 76 процентов площадей. Заканчивается сбор
яблок. План по их заготовке выполнен на
129 процентов, собрано 1280 тонн.
На 450 тысячах гектаров, как и планировалось, посеяны озимые культуры. Продолжается пахота зяби.
Цены на сельхозпродукцию сегодня
выше прошлогодних. Поэтому, как считает
Александр Аксенов, несмотря на рост стоимости ГСМ, тамбовские хозяйства сработают
рентабельно. К тому же наши аграрии уже
получили от государства компенсацию потерь за удорожание солярки и бензина.

Уборочная страда на Тамбовщине
вступила в завершающую стадию
На этой неделе первыми в Староюрьевском районе справились с уборкой
урожая земледельцы ООО «Тамбовские
фермы». На площади 12813 гектаров они
выращивают зерновые и технические
культуры.

В хозяйстве широко используют самые
современные технологии возделывания
сельхозкультур, поэтому вне зависимости
от погоды из года в год собирают рекордные
урожаи. Отдача зерновых полей выросла
в этом сезоне до 55,4 центнера. Уродились
также соя и подсолнечник, на круг вышло
соответственно по 26,1 и 32 центнера. Последними ушли с поля комбайны, которые
были задействованы на обмолоте кукурузы. С каждого из 1542 гектаров получено по
95,4 центнера зерна, на 20 с лишним центнеров больше, чем в среднем по области.
Уборочная страда на Тамбовщине вступила в завершающую стадию. Сегодня агра-

древесины, — говорит директор
Серповского лесхоза Николай
Сучков. — Всё, что зарабатываем,
пускаем на развитие. Так, в следующем году планируем открыть
ещё один цех, где установим тарную линию».
«На территории Вяжлинского производственного участка
приступили к обустройству третьего цеха по переработке мелкотоварной древесины, — рассказывает директор Моршанского
лесхоза Владимир Лютиков. — В
этом году капитально отремонтируем здание, а в новом году купим и установим оборудование».
Вице-губернатор Сергей Иванов, ознакомившись с работой
нового цеха, отметил, что открытие каждого такого производства влечёт за собой не только
увеличение объёмов переработки мелкотоварной древесины, но
и рост доходности лесного хозяйства, создание дополнительных
рабочих мест.

Фото Сергея КОЛЕБАНОВА.

В прошлом году глава администрации области Александр
Никитин поставил задачу создать производственные цеха во
всех лесхозах области. Заброшенные в девяностые годы помещения активно восстанавливают,
реконструируют, устанавливают
современное оборудование. Цех
деревообработки, построенный
на территории Моршанского
производственного участка, стал
пятнадцатым в регионе.
Моршанский лесхоз самый
крупный на Тамбовщине и по
площади — сорок пять с половиной тысяч гектаров леса, и по
численности коллектива — 92
человека. Здесь и самая высокая
зарплата — 26,5 тысячи рублей.
Доходы рабочих удалось поднять
за счёт создания собственного
производства по переработке
древесины, поступающей от рубок ухода.
«Первый цех по переработке
мелкотоварной древесины мы
построили в прошлом году, в марте он вышел на проектную мощность, — рассказывает директор
Моршанского лесхоза Владимир
Лютиков. — В этом году построили второй цех, где установили
ленточный и кромкообрезной

станки. Оборудование обошлось
в 1 миллион 600 тысяч рублей.
По расчётам, окупится оно за два
года. Создано семь новых рабочих мест».
На новом производстве
удалось наладить выпуск пиломатериала, востребованного в
строительной отрасли. Готовый
пиломатериал отгружают в Волгоград. Ещё одна особенность современного производства — работа без отходов. Низкосортная
древесина идёт на производство
тарной доски. Пиломатериал, который не годится даже на поддоны, отправляют в «Тамак», где из
него производят ЦСП.
«На деятельность лесхозов
и лесничеств Тамбовщины из
бюджета мы получаем примерно
седьмую часть от необходимого
ежегодного
финансирования,
— отметил начальник управления лесами области Сергей Истомин. — Остальные средства, а
это порядка пятисот миллионов
рублей, лесхозы зарабатывают
самостоятельно, в том числе за
счёт деревообрабатывающих цехов. Так, за десять месяцев доходная часть выросла до 552 миллионов, к концу года рассчитываем выйти на 620 миллионов
рублей».
В прошлом году в области
запустили две производственные линии по переработке мелкотоварной древесины, в этом
году откроют ещё два цеха. До
конца года производственные
линии заработают в Бондарском
и Цнинском лесхозах. Большие
планы в лесном хозяйстве и на
2019 год.
«У нас уже работает цех по
переработке
мелкотоварной

в рамках пенсионной системы», – заявил
Г. Афанасов. Также на заседании трехсторонней комиссии был рассмотрен вопрос
реализации целевых программ социальноэкономической поддержки молодежи. Третьим пунктом повестки дня стал вопрос о
содействии в развитии потребительского
рынка, развития малого и среднего предпринимательства. По итогам обсуждения
четвертого пункта повестки дня были внесены изменения в Региональное соглашение
между органами государственной власти
Тамбовской области, областными объединениями работодателей и Региональным союзом «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» на 2017-2019 годы в
части установления прогнозных целевых показателей в разрезе видов экономической
деятельности на 2018 год.
В заключение заседания были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
По всем пунктам повестки дня были
приняты постановления.

Ирина РАКИТИНА.

В Моршанском лесхозе открыт ещё один
цех по переработке древесины
В минувший вторник в
Моршанском лесхозе состоялось производственное совещание, в работе которого приняли участие вице-губернатор
Сергей Иванов, начальник
управления лесами области
Сергей Истомин, руководители
тамбовских лесхозов. Поводом
к встрече послужило открытие нового цеха по переработке мелкотоварной древесины.

Федерации Независимых Профсоюзов
России с социальными партнерами в рамках дальнейшего реформирования государственного обязательного пенсионного
страхования. «Оценивая ситуацию, сложившуюся в системе государственного
обязательного пенсионного страхования,
ФНПР и ее членские организации занимают последовательную позицию в решении одной из сложных социальных задач
– совершенствование пенсионной системы
страны», – отметил в своем выступлении
Председатель ТОООП Г. Афанасов. Он также подчеркнул, что позиция ФНПР предполагает дальнейшее совершенствование
пенсионной системы на основе серьезных
комплексных социально-экономических
преобразований, развития рынка труда,
политики заработной платы и реформирования производства. «Поэтому сегодня
основной задачей всех сторон социального
партнерства в Тамбовской области является конструктивное взаимодействие для
обеспечения социально ориентированного
характера предстоящих преобразований

Сергей КОЛЕБАНОВ.

«Мы продолжим открывать
новые и модернизировать старые производственные цеха», —
подчеркнул Сергей Иванов.
Участники совещания посетили Вяжлинский филиал
Устьинской средней школы, которая находится на территории
хозяйства. Здесь создан образовательный центр по подготовке
юных лесоводов и уникальный
музей леса. Центр оборудован богатым наглядным материалом, в
котором отражены история лесного хозяйства, теоретический
материал и практическая деятельность работников лесного
хозяйства области.
«Наши лесники проводят со
школьниками занятия, с малых
лет учат их бережному отношению к лесу, — рассказывает Владимир Лютиков. — Две трети
коллектива лесхоза — в прошлом
выпускники Вяжлинской школы».
Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

В новом цехе установлено новое оборудование.

Моршанский район.

Выступление председателя ТОООП Геннадия Афанасова на заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Состоялось очередное заседание президиума
тамбовского профобъединения
Под председательством
Геннадия Афанасова прошло очередное заседание
президиума регионального
союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов».

Члены президиума приняли решение о проведении
Всемирного дня действий «За
достойный труд!» в профсоюзных организациях области
в форме заседания региональной трёхсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений с обсуждением актуальных вопросов
социально-экономического характера и анализом эффективности деятельности комиссии
на всех уровнях социального
партнёрства. В рамках акции в
отраслевых профорганизациях
пройдут собрания с требованиями соблюдения социальной справедливости, создания
достойных условий труда и

повышения заработной платы. На заседании президиума
обсуждалась практика работы профсоюзного комитета
ПАО «Электроприбор» по подготовке и проведению коллективно-договорной кампании.
Члены президиума приняли

решение о проведении двух
конкурсов: в ноябре 2018 года
состоится турнир по шахматам
между членскими организациями тамбовского профобъединения, а с 1 октября 2018 года
до 1 января 2019 года среди
членских организаций ТОООП

пройдёт областной фотоконкурс «Человек труда на своём
рабочем месте».
В ходе заседания президиума были рассмотрены и другие
вопросы. По всем пунктам повестки дня были приняты постановления.

На заседании президиума тамбовского профобъединения.

Молодые специалисты ЖКХ приняли
участие в работе «круглого стола»
«О привлечении молодых специалистов и рабочих в сферу жилищно-коммунального хозяйства и роли профсоюза в
эффективной работе предприятия» —
такая тема была заявлена на «круглом
столе», который провёл 5 октября обком
профсоюза работников жизнеобеспечения. «Круглый стол» состоялся в рамках
Всемирного дня действий «За достойный
труд!». В его работе приняли участие молодые представители предприятий жилищно-коммунального комплекса Тамбовщины.

Заседание открыла председатель молодёжного совета обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Анна Козодаева, которая в своём выступлении обозначила основные задачи молодёжной политики отраслевого профсоюза и рассказала
о мероприятиях, направленных на привлечение молодёжи в профсоюзные ряды.
О важной роли профсоюзов в защите
социально-трудовых прав и интересов
работников напомнил председатель об-

кома профсоюза работников жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук. Особое
внимание лидер отраслевого профсоюза
уделил принципам социального партнёрства, которое является залогом обеспечения достойного труда работников на
предприятиях жилищно-коммунального
комплекса. «Именно устойчивая система
социального партнёрства позволяет профсоюзу добиваться позитивных результатов в сфере заработной платы и охраны
труда, выполняя тем самым свою главную
— защитную — функцию», — отметил
Владимир Тодосейчук.
Тема реализации социального партнёрства получила развитие в выступлении
председателя объединённой первичной
профсоюзной организации ООО «Трансэнергетическая компания» Ивана Полухина, который назвал коллективный договор важнейшим инструментом поддержки
молодых специалистов и подробно перечислил социальные льготы и гарантии работников, закреплённые в коллективном
договоре предприятия.

В работе «круглого стола» принял участие координатор деятельности молодёжного совета при Тамбовской городской
Думе Денис Силин, который рассказал о
роли молодёжи в решении вопросов местного значения.
В ходе «круглого стола» с положениями трудового законодательства, касающимися интересов молодых специалистов,
ознакомил участников правовой инспектор труда ТОООП Александр Патрин.
С анализом несчастных случаев в жилищно-коммунальной отрасли в 2018 году выступил технический инспектор труда тамбовского профобъединения Геннадий Надеждин.
Подводя итоги «круглого стола», Владимир Тодосейчук подчеркнул, что активная
гражданская позиция молодёжи и её стремление к защите своих социально-трудовых
интересов и прав являются источниками
дальнейшего развития и укрепления профсоюзного движения.
Материалы подготовил пресссекретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта Тамбовской области!
Областной комитет профсоюза поздравляет вас с Днём работников автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Н. КОРАБЛЁВ.

Председатель профсоюза.

